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Аннотация. В  рамках  уголовно-процессуального  права  основополагающее  значение
имеет  проблема  доказывания.  В  ходе  изучения  данной  дисциплины  предполагается
формирование  у  студентов  глубоких  знаний  по  доказательственному  праву  и  теории
доказательств  в  уголовном  процессе,  освоение  навыков  применения  норм
доказательственного  права,  в  целях  недопущения  проблем  и  пробелов  в
правоприменительной  практике.  Будут  рассмотрены  такие  вопросы,  связанные  с
положениями теории доказательств на различных стадиях уголовного судопроизводства,
как  особенности  процесса  доказывания  на  различных  стадиях  уголовного  процесса,
перспективы и основные направления развития доказательственного права. С точки зрения
практической  значимости  предметом  изучения  настоящей  дисциплины  являются
особенности предмета доказывания по отдельным категориям дел (производств). В целях
соблюдения  принципа  законности  и  в  целом  принятия  справедливых  решений  по
конкретному  уголовному  делу  представляется  крайне  важным  надлежащая  оценка
доказательств,  представляющая  собой  один  из  важнейших  компонентов  процесса
доказывания в уголовном судопроизводстве. Актуальность и практическая необходимость
изучения данной дисциплины также продиктована тем обстоятельством, что от степени
полноты и достоверности собранных по делу доказательств, исследования обстоятельств
содеянного и личности преступника находится в прямой зависимости качество уголовного
судопроизводства и справедливости судебного приговора. В виду различных подходов в
уголовно-процессуальной науке к проблемам, связанным с доказательственным правом в
уголовном процессе, представляется необходимым рассмотрение правовой и социальной
сущности доказательств в уголовном процессе, а также особенности их формирования. В
рамках данной дисциплины важное место отводится изучению доказательств в уголовном
процессе с точки зрения их допустимости в целях обеспечения гарантии соблюдения прав
и свобод человека и гражданина в ходе уголовного судопроизводства. Основное внимание
акцентируется  на  учении об  асимметрии допустимости доказательств  и  рассмотрении
специфики  каждого  из  критериев  допустимости  -   надлежащий  субъект  доказывания;
надлежащий  источник  доказательств;  надлежащий  способ  собирания  доказательств;
надлежащий порядок проведения процессуального действия.
Взаимосвязь с  другими дисциплинами.  Курс «Доказательства в уголовном процессе»
тесно взаимосвязан со следующими дисциплинами: «Прокурорский надзор и судебный
контроль  за  законностью  ОРД»;  «Проблемы  судебных  гарантий  досудебного
производства», «Уголовный процесс РА».



Требования  к  исходным  уровням  знаний  и  умений  студентов  магистратуры.
Обучающиеся  должны  владеть  общими  знаниями  по  курсам:  «Теория  государства  и
права», «Правоохранительные органы и судоустройство», «Уголовное право», «Уголовно-
процессуальное право».


